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Ó×ÈÌÑß, Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ È ÏÎÁÅÆÄÀÅÌ!
Êàíèêóëû â Ëèíãâèñòè÷åñêîì öåíòðå

«Centre International d´Antibes».

В  период  с  01 по  14 ноября  2009 
года учащиеся школы «Самсон» обучались 
французскому языку в Международном Центре 
во Франции. Преподавание французскому 
языку проводилось по новейшим учебным 
пособиям, которые основывались на принципе 
взаимосвязанного обучения всем видам речевой 
деятельности.

На уроках применялись виды работ, 
рас считанные на такие типы вос-
приятия, как слуховой, визуальный. 
Использовались разные методы и приемы 
обучения: групповая и парная работа, 
понимание текста с опорой на видео, 
аудиоматериалы, коммуникативные 
упражнения, игровые приемы, твор-
ческие задания. В результате, у всех 
учащихся значительно увеличился 
лексический запас, активизировалась 
монологическая и диалогическая 
речь. 

В распоряжении наших учащихся 
нахо дились библиотека, компьютерный 
зал, комнаты с аудио-видео обору-
дованием. Большое внимание уделялось 
социолингвистическим знаниям, страно-
ведению.

Интересная экскурсионная прог-
рамма представляла собой стимул для 
обсуждения, сравнения, дискуссии, 
к  коммуникации  на  доступном 
учащимся уровне и дала возможность 
познакомиться  с  красивейшими 

уголками Франции. Экскурсия по г.Антибу 
– первому городу, основанному древними 
греками на Лазурном побережье, с богатым 
историческим и культурным наследием- очень 
понравилась всем учащимся. Посещение 
крепости Форт Карре, замка Гримальди и музея 
П.Пикассо тоже запомнится надолго. Экскурсия 
в столицу Лазурного берега Ниццу. Прогулка 
по старому городу и провансальскому рынку. 

Фото на память перед отъездом в Москву.

На балконе в резиденции школы.
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Состоялась обзорная экскурсия по городу 
кинофестивалей Канны. Были одинаково 
интересны ультрасовременная архитектура 
Дворца фестивалей и конгрессов, квартал 
Suquet c рыбацким портом.Сказочный, почти 
сюрреалистический мир предстал перед детьми 
в музее Океанографии в Монте-Карло.

В крупнейшем морском зоопарке Европы 
Marineland дети увидели шоу дельфинов 

и касаток, познакомились с 
обитателями морских глубин. 
Искусство создания духов наши 
учащиеся изучали в г.Грассе - 
общепризнанной столице пар-
фюмерии. Дегустация варенья 
из лепестков роз, лаванды, 
жасмина  на  кондитерской 
фабрике, из вестной своими 
древними рецеп тами, вызвала 
восторг у ребят.

Во время спортивных 
мероприятий дети научились 
играть в любимую игру про ван-

сальцев – петанк.
Все мероприятия проводились в сопро-

вождении сотрудников школы, которым мы 
очень благодарны за внимание и заботу.

После завершения обучения в Centre 
International d’Antibes учащиеся получили 
именные сертификаты.

Преподаватель французского языка
Дрозд Е. А.

Занятия спортом: игра в петанк.

Мини-спектакль по мотивам мультфильма «Рататуй».


